
УТВЕРЖДАЮ

Техническое задание на закупку
буровых инструментов для нужд Государственного предприятия 

«Навоийский горно-металлургический комбинат»

город Навои 
2021г.

N КМ К
WiaftafSiyiashtlrlsh va xaridlarni 

roja lashtir ish  bo shq arm as i
RO YXATGAOLIND8

20 2 t y. ” 0 $



СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел/подраздел Наименование Стр.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3
Подраздел 1.1 Наименование 3
Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения Товара 3

Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска 
Товара) 3

Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления 3
Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления 3

Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при 
применимости 3

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 3
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 3
Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации 3

Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к 
эксплуатации 3

Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию товара 3
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 3

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные 
характеристики (потребительские свойства) товаров 3

Подраздел 4.2. Требования к надежности 3

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и 
эксплуатационным материалам 4

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 4
Подраздел 4.5 Требования к размерам и упаковке 4

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И 
ПРИЕМКИ 4

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки 4

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных 
документов при поставке товаров 4

Подраздел 5.3 Требования к страхованию товара 5
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 5
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ 5

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 5

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ 5
РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 5
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 5
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 5
РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ 6

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, 
МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ 6

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 6

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИИ 6
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИИ 6

N КМ К
M ahafliy lash t ir ish  va xaridlarni 

reja lashtirlsh  bo shq arm as i
RO'YXATGA OLINDS

№ _  
20 2 /y . “ / / ”__



РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
_________________________ Подраздел 1.1 Наименование_________________________
Буровые инструменты для буровых установок и станков согласно Приложению №1. 
Допускается рассмотрение взаимозаменяемого аналога не уступающего по качеству и
техническим характеристикам.__________________________________________________
_____________ Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара_____________
Основание - заявка по основной деятельности.
Цель -  буровые инструменты для бурения технологических взрывных скважин в 
крепких породах на открытых горных работах, для проведения горно-проходческих 
работ, Г осударственного предприятия «Навоийский горно-металлургический 
комбинат». Ритмичное обеспечение горного производства буровым инструментом.
_____ Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска Товара)_____
Поставляемые буровые инструменты должны быть новыми, изготовленными не ранее
текущего года (не бывшими в употреблении, в ремонте).___________________________
________________ Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления________________
Определяется заводом-изготовителем в соответствие с нормативно-технической
документацией и/или международными стандартами.______________________________
____________Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления____________

В соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя.
Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости

____________________ Коды ТНВЭД указаны в Приложение №1.____________________
_______________________РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ____________________
Буровые инструменты предназначены для карьерных буровых станков ударно
вращательного бурения FlexiROC, Furukawa, Leopard DI550, DM-45, D45KS, D245S 
горно-шахтных самоходных буровых установок Boomer 282, 104, T1D, SID, Simba
157Н, Diamec._________________________________________________________________

_____________________ РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ___________________
___________________ Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации_________________
Буровые инструменты эксплуатируются в эксплуатационных условиях (запыленность, 
шум, вибрация и т.д.) и температурных условиях окружающей среды (от -35 °С до +55 
°С). Буровые инструменты должны быть устойчивы к температурным перепадам,
пылестойкие, маслостойкие и т.д._______________________________________________
_____ Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации
В соответствии с требованиями нормативно-технической документации завода изготовителя.
__________ Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию товара________
Определяется заводом-изготовителем. Производитель / поставщик должен 
предоставить заказчику информацию о ходимости, в соответствии с нормативно- 
технической документацией завода-изготовителя._________________________________

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики

(потребительские свойства) Товаров
Должны соответствовать приложению № 1 к данному техническому заданию и быть 
применимы к оборудованию согласно указанному в разделе 2  и полностью 
соответствовать техническим параметрам и стандартам качества производителя и 
нормативно-технической документации в области технического регулирования 
действующей в Республике Узбекистан.

Подраздел 4.2. Требования к надежности
Товар не должен повлечь за собой выход из строя техники указанной в Разде 
Производитель/поставщик должен предоставить и (Ьопматшю..Заказчику . о. .„ходи

ле 2 . 
мости 
Товар
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межгосударственными стандартами, действующими на территории РУз. должны быть 
защищены от коррозии, предназначенные для работы во взрывоопасных средах, должны 
иметь соответствующую степень защиты Конструкции не должна допускать просыпания
транспортируемого материала.____________________________________________________
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным

_________________________________ материалам_________________________________
Буровые инструменты должны соответствовать стандартам качества завода
изготовителя.__________________________________________________________________

____________________ Подраздел 4.4 Требования к маркировке____________________
Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, 
установленных действующим законодательством Республики Узбекистан (Импортный 
товар -  международным стандартам упаковки). Маркировка буровых инструментов 
должна быть выполнена на видном месте и способом, обеспечивающим ее сохранность
на весь срок службы изделия до списания._________________________________________

________________Подраздел 4.5 Требования к размерам и упаковке________________
Согласно нормативно-технической документации завода-изготовителя. Товар должен 
быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и 
потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работах (с учетом 
нескольких перегрузок). Товар должен поставляться в фирменной упаковке и не 
подлежащей возврату. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних 
дефектов и следов вскрытия. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать 
требованиям стандартов, установленных действующим законодательством Республики
Узбекистан.____________________________________________________________________

____________ РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ__________
____________________ Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки____________________
Покупатель при принятии Товара проверяет соответствие поставленной партии Товара 
заявке, в которой указано его количество и наименование.
Покупатель при принятии Товара проверяет соответствие технических и 
эксплуатационных характеристик Товара на соответствие заявленным характеристикам в 
договоре и Техническом задании, о выявленных несоответствиях незамедлительно 
уведомляет Поставщика письменном виде в течение 48 часов. Покупатель принимает 
Товар по количеству и качеству на своем складе.
Покупатель должен проверить качество поставленного Товара в соответствии с 
условиями договора в течение 25 рабочих дней с даты получения Товара.
Не принятый по качеству Товар принимается на ответственное хранение. Поставщик 
обязан вывезти Товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться 
Поставщиком в срок до 5 рабочих дней с момента получения уведомления об этом 
Покупателя. Расходы понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на 
ответственное хранение подлежат возмещению Поставщиком в течение 10 дней с даты 
получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату. Расходы, связанные с 
возвратом или заменой некачественного Товара на Товар надлежащего качества несет 
Поставщик.
По окончании процедур приемки Товара Заказчиком по количеству и качеству, Товар 
принимается (не принимается), обязательства Производителя/Поставщика считаются,
выполнены (не выполнены).______________________________________________________

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
_______________________документов при поставке Товаров_______________________
Производитель/поставщик вместе с Товаром должен отправить Покупателю 
следующие документы: счет-фактура, сертификат о качестве Товара, товарные 
накладные, упаковочный лист с указанием наименования и веса Това£а, количества 
мест и вида упаковки, а также кода ТН ВЭД, "копию эШШЙАой/реэксдортной
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РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

Объем согласно Приложению № 1 к техническому заданию.
Гарантия распространяется на весь объем поставки (согласно Приложению №1 к 
данному Техническому заданию). Срок хранения составляет не менее 12 месяцев со 
дня поступления Товара на склад Заказчика, при условии выполнения правил 
транспортировки, хранения и эксплуатации, оговоренных в техническом паспорте 
и/или в документе его заменяющий. Если в течение срока хранения Товар окажется 
дефектным и не будет соответствовать требованием настоящего технического 
задания, Производитель/поставщик обязан заменить Товар на новый в течение 60 
календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика. Все 
расходы, связанные с заменой относиться за счет Производителя/поставщика. 
Требуется предоставить Производителем/поставщиком информацию о ходимости
буровых инструментов.__________________________________________________ _____
___________________ РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ_________________

___________________ В соответствие с НТД завода-изготовителя___________________
_____________________ РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ__________________

В соответствии с нормами и правилами, действующим в Республики Узбекистан.
____________________ РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ_________________

В соответствии с нормами и правилами, действующим в Республики Узбекистан.
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Товар должен полностью соответствовать техни 
качества производителя и нормативно-техническ 
Республике Узбекистан. Товар должен соответств 
качества. Поставщик подтверждает качество 
необходимыми документами, подтверждающими ь 
заводом-изготовителем, в соответствии с законод£ 
(сертификаты качества, декларации о соответствии
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РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Предусматривается заводом изготовителем. Поставщик, предлагающий Товар, должен 
указать технические характеристики и приложить документацию, подтверждающую 
характеристики Товара по техническому заданию и прочую документацию, 
подтверждающую соответствие предлагаемого Товара требуемым характеристикам. 

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ
__________________ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ________________
Количество годовой заявки по основному деятельности согласно Приложению №1. 
Условия поставки -  DAP г. Навои, (Incoterms 2010).
Место поставки: - условиях DAP ж.д. ст. «Каракалпакстан» и /или DAP ж.д. ст. 
«Келес». Срок поставки не более -  120 календарных дней, с даты выставления 
аккредитива (предоплаты) или с момента получения письменной заявки от Заказчика в
случае формы оплаты «по факту поставки Товара».________________________________

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ
_______________________________ ИНФОРМАЦИИ_____________________________
Вся предоставляемая информация должна быть на русском или узбекском языках. 
Текстовая информация и конструкторская документация должны быть предоставлены 
на бумажном носителе, а также в электронном виде формата PDF.___________________

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
№
п/п Сокращение Расшифровка сокращения

1 ГП НГМК Государственное предприятие «Навоийский горно- 
металлургический комбинат»

2 ТНВЭН Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
3 нтд Нормативно-техническая документация
4 DAP «Delivered At Place» (Поставка в место назначения).

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
№
п/п Наименование приложения Номер

страницы
1 Приложение №1 буровых инструментов 8-11
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